
ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения заявок по отбору организаций, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц -  производителей товаров, работ, услуг 
для предоставления субсидии из бюджета муниципального образования

«Сандовский район»

Место проведения отбора: п.Сандово, ул.Советская, д.11, 2 этаж кабинет №2 
заместителя главы администрации Сандовского района по финансово- 
экономическим вопросам.

Дата проведения отбора: 06.09.2019 года.

Время проведения отбора: 10-00 часов (время московское).

Состав комиссии:
Председатель комиссии:

1. Кузнецова Т.А. -  заместитель главы администрации Сандовского 
района по финансово-экономическим вопросам.

Заместитель комиссии:
2. Смирнова Е.А. -  заместитель заведующего финансового отдела 
администрации Сандовского района

Члены комиссии:
3. Смирнова Р.Г. -  председатель контрольно-счетной комиссии 
Сандовского района Тверской области;
4. Шустров Н.Н. -  глава городского поселения «Поселок Сандово» 
Тверской области.

Секретарь комиссии:
5. Шурупова О.В. -  заведующий отделом экономики администрации 
Сандовского района

На заседании присутствовали 4 из 5 членов комиссии. По уважительной 
причине отсутствует Р.Г.Смирнова. Кворум имеется.

Мы, члены комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования «Сандовский 
район», составили настоящий протокол о том, что поступила заявка на участие 
в отборе от следующей организации:

- Муниципальное унитарное предприятие «Фонд имущества», заявка на 
участие в отборе на 12-и листах.

На основании решения комиссии признан участником отбора следующий 
претендент:
1. Муниципальное унитарное предприятие «Фонд имущества».



Конкурсная комиссия оценила заявку Муниципального унитарного 
предприятия «Фонд имущества», признанной участником отбора, в 
соответствии с критериями отбора организации для получения субсидии и 
установила следующее:
в соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
муниципального образования «Сандовский район» признана организация -  
Муниципальное унитарное предприятие «Фонд имущества».

Выделить субсидию из бюджета муниципального образования «Сандовский 
район» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием 
услуг по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод в размере 49020 
(сорок девять тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол составлен в трёх экземплярах на 2 листах.

Подписи:
Председатель комиссии: Т.А. Кузнецова

Заместитель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Е.А.Смирнова

Н.Н.Шустров

О.В.Шурупова

дата подписания протокола 06.09.2019 года


